
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ 
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

от XVсентября 2019 года г.Чита №

О проведении конкурсного отбора кандидатов, обучающихся в 
образовательных организациях сферы культуры и искусств 
Забайкальского края на присуждение стипендий Забайкальского края 
«Юные дарования»

На основании статьи 18 Закона Забайкальского края от 18 февраля 2009 
года N 131-33K «О наградах Забайкальского края», в целях поддержки 
наиболее одаренных обучающихся образовательных организаций сферы 
культуры и искусств Забайкальского края

п р и к а з ы в а ю :

1. Провести с 08 по 18 октября 2019 года конкурсный отбор 
кандидатов, обучающихся в образовательных организациях сферы культуры 
и искусств Забайкальского края на присуждение стипендий Забайкальского 
края «Юные дарования».

2. Создать экспертную комиссию по проведению конкурсного 
отбора кандидатов, обучающихся в образовательных организациях сферы 
культуры и искусств Забайкальского края на присуждение стипендий 
Забайкальского края «Юные дарования» и утвердить ее состав (прилагается).

3. Утвердить Порядок конкурсного отбора кандидатов, 
обучающихся в образовательных организациях сферы культуры и искусств 
Забайкальского края на присуждение стипендий Забайкальского края «Юные 
дарования» (прилагается).

4. Отделу государственной культурной политики в срок до 20 
октября 2019 года по итогам конкурсного отбора направить решение 
экспертного совета и наградные листы кандидатов на присуждение 
стипендий Забайкальского края «Юные дарования» в отдел наград



управления государственной службы и кадровой политики Губернатора 
Забайкальского края.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
начальника отдела по реализации государственной культурной политики 
Жеребцову Т.И.

Министр культуры Т.В.Цымпилова

Алекминская Татьяна Эдуардовна, 21 99 57



УТВЕРЖДЕН 
приказом Министерства культуры

Забайкальского края ✓
от сентября 2019 года №

Состав

экспертной комиссии по проведению конкурсного отбора кандидатов, 
обучающихся в образовательных организациях сферы культуры и искусств 

Забайкальского края на присуждение стипендий Забайкальского края
«Юные дарования»

Жеребцова 
Татьяна Ивановна

Гладких Марина Михайловна

Алекминская 
Татьяна Эдуардовна

Ерохина Елена Геннадьевна

Буданова Татьяна Анатольевна

Викулова Татьяна Владимировна

Девяткин Вячеслав Евгеньевич

- начальник отдела по реализации 
государственной культурной 
политики, председатель комиссии;

-заместитель начальника отдела по 
реализации государственной
культурной политики, заместитель
председателя комиссии;

- консультант отдела по реализации 
государственной культурной 
политики, секретарь комиссии;

директор ГУК «Учебно
методический центр культуры и 
народного творчества Забайкальского 
края» (по согласованию);

- директор ГПОУ «Забайкальское 
краевое училище искусств» (по 
согласованию);

- заведующая учебно-методическим 
отделом ГУК «Учебно-методический 
центр культуры и народного 
творчества Забайкальского края» (по 
согласованию).

- председатель комитета культуры 
администрации городского округа 
«Город Чита» (по согласованию).



УТВЕРЖДЕН 
приказом Министерства культуры

Забайкальского края ✓
от dLty сентября 2019 года № ^ ''0 /СМ/

Порядок
конкурсного отбора кандидатов, обучающихся в образовательных 
организациях сферы культуры и искусств Забайкальского края на 
присуждение стипендий Забайкальского края «Юные дарования»

1. Общие положения.
1.1. Стипендия Забайкальского края "Юные дарования" (далее - 

стипендия) учреждается в целях поощрения и поддержки наиболее 
одаренных обучающихся образовательных учреждений дополнительного 
образования детей в сфере культуры и искусств Забайкальского края, 
студентов государственных профессиональных образовательных 
учреждений, подведомственных Министерству культуры Забайкальского 
края (далее - образовательные учреждения), достигших значительных 
успехов в учебе, а также в целях выявления художественно и музыкально 
одаренной творческой молодежи.

1.2. Стипендия присуждается ежегодно наиболее одаренным учащимся 
и студентам образовательных учреждений.

1.3. В целях принятия решения о присуждении стипендии 
Министерство культуры Забайкальского края (далее - Министерство) создает 
экспертный совет по присуждению стипендий (далее - Экспертный совет), 
утверждает состав Экспертного совета.

1.4. Экспертный совет принимает решение о присуждении стипендии 
по итогам конкурса.

1.5. Министерство обеспечивает размещение информации о 
результатах конкурса на официальном сайте до 30 декабря текущего года.

1.6. В качестве участников конкурса выступают учащиеся и студенты 
образовательных учреждений в возрасте от 10 до 20 лет включительно, 
отлично занимающиеся по всем предметам учебного плана, являющиеся 
лауреатами и дипломантами международных, всероссийских, краевых 
(региональных), муниципальных конкурсов (далее - кандидаты). Рейтинг 
кандидатов на присуждение стипендии рассчитывается с учетом достижений 
за год (с 1 ноября предыдущего года по 30 октября текущего года), в котором 
их выдвигают на присуждение стипендии.

1.7. Учащийся может быть повторно выдвинут на присуждение 
стипендии по истечении одного года с момента окончания того года, в 
котором он был признан стипендиатом.

1.8. Стипендии устанавливаются в количестве не более 13. Учащимся, 
награжденным стипендиями, вручаются дипломы стипендиата.



1.9. Организационно-техническое обеспечение проведения конкурса 
осуществляет Министерство.

2. Порядок направления документов для участия в конкурсе.

2.1. Выдвижение кандидатов проводится педагогическим коллективом 
образовательных учреждений и оформляется протоколом собрания 
коллектива (далее - протокол).
Количество кандидатов от образовательных учреждений не более 1 человека.

2.2. Образовательные учреждения, выдвигающие кандидатов до 08 
октября текущего года направляют протокол, наградной лист и документы 
(портфолио кандидата) в соответствии с перечнем, утвержденным 
Министерством по адресу: ул. Анохина, д.73, г. Чита, 672000.

2.3 Документы, указанные в пункте 2.2 настоящего Порядка, 
оформленные с нарушением требований и представленные позже 
установленного срока, не рассматриваются.

3. Порядок проведения конкурса.

3.1. Министерство не позднее пяти рабочих дней после поступления 
протоколов и документов, указанных в пункте 2.2 настоящего Порядка (далее 
- документы кандидатов), принимает их и вносит в реестр поступивших 
документов кандидатов, представляемых на соискание стипендии, с 
указанием даты их поступления либо принимает решение об отказе в 
принятии документов кандидатов в случае, если они представлены после 
срока их приема и (или) не соответствуют перечню, утвержденному 
Министерством.

3.2. Экспертный совет определяет победителей конкурса на соискание 
стипендии на основании бальной оценки (индивидуального рейтинга) 
представленного портфолио кандидата.
Решение Экспертного совета принимается при условии присутствия на 
заседании Экспертного совета не менее двух третей от численного состава 
Экспертного совета.

3.3. Министерство в течение 5 рабочих дней направляет необходимый 
перечень документов с решением Экспертного совета о присуждении 
стипендии в отдел наград управления государственной службы и кадровой 
политики Губернатора Забайкальского края.

4. Выплата стипендии и вручение дипломов стипендиата.

4.1. Выплата стипендий осуществляется в течение календарного года 
равными долями после вступления в силу постановления Правительства 
Забайкальского края о назначении стипендий.

4.2. Дипломы вручаются стипендиатам на торжественной церемонии, 
организацию проведения которой осуществляет Министерство.



Приложение № 1 к Порядку конкурсного 
отбора кандидатов, обучающихся в 
образовательных организациях сферы культуры 
и искусств Забайкальского края на присуждение 
стипендий Забайкальского края «Юные 
дарования»

Индивидуальная карта расчета рейтинга кандидата 
на присуждение стипендии Забайкальского края «Юные дарования"

Кандидат____________________________________________________________

Наименование учреждения

№ Точное название конкурса 
(с указанием организатора (учредителя) 

конкурса)

Занятое
место

Количество
баллов

1. Муниципальные конкурсы
1
2

2. Краевые (региональные) конкурсы
1
2

и т.д.
3. Всероссийские конкурсы

1
2

и т.д.
4. Международные конкурсы

1
2

и т.д.
ИТОГО:

Представленные сведения верны:
Директор учреждения______________________________

(подпись)
М.П.



Приложение № 2 к Порядку конкурсного 
отбора кандидатов, обучающихся в 
образовательных организациях сферы культуры 
и искусств Забайкальского края на присуждение 
стипендий Забайкальского края «Юные 
дарования»

Расчет индивидуального рейтинга учащихся 
(на присуждение стипендии Забайкальского края «Юные дарования")

Уровень
мероприятия

Диплом 
лауреата 
1 степени 
(баллы)

Диплом 
лауреата 
2 степени 
(баллы)

Диплом 
лауреата 
3 степени 
(баллы)

Диплом
дипломанта

(баллы)

Диплом за 
участие 
(баллы)

1. Конкурсы

1 Муниципальный 50 40 30 20 10

2 Краевой
(региональный)

100 90 80 70 50

3 Всероссийский 150 130 110 90 70

4 Международный 150 130 110 90 70

В случае отсутствия копий дипломов (копий протоколов) баллы за данное мероприятие не 
начисляются.
Заочное участие (по видеозаписям) в конкурсах берется в расчете V2 баллов.



Приложение № 3 к Порядку конкурсного 
отбора кандидатов, обучающихся в 
образовательных организациях сферы культуры 
и искусств Забайкальского края на присуждение 
стипендий Забайкальского края «Юные 
дарования»

Перечень документов кандидата
на присуждение стипендии Забайкальского края «Юные дарования».

1. Наградной лист кандидата;
2. Выписка из протокола педагогического совета образовательного 

учреждения;
3. Письменное согласие кандидата (или его законного представителя) на 

обработку его персональных данных при оформлении наградных 
материалов;

4. Заявление о перечислении стипендии, на личный счет кандидата, или 
его законного представителя;

5. Реквизиты отделения банка, в котором открыт личный счет кандидата 
или его законного представителя на отдельном листе (берутся в 
отделении банка кандидатом или его законным представителем);

6. Ксерокопия паспорта (страницы первая и с действующей регистрацией 
по месту жительства) или свидетельства о рождении;

7. Ксерокопия свидетельства о постановке на учет в налоговых органах 
(ИНН);

8. Ксерокопия свидетельства о постановке на учет в отделении 
Пенсионного фонда РФ (СНИЛС);

9. Ксерокопия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе 
юридического лица, представляющего кандидата;

10.Индивидуальная карта расчета рейтинга кандидата на присуждение 
стипендии Забайкальского края «Юные дарования»;

11 .Копии дипломов.


